Зарегистрировано
в правовом управлении
правительства Воронежской области

СОГЛАШЕНИЕ
между правительством Белгородской области иправительством Воронежской области о взаимодействии в сфере
организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси на
территориях Белгородской области и Воронежской области
г. Белгород

«

»
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В целях совершенствования организации перевозок пассажиров и багажа
легковым такси, обеспечения их безопасности, удовлетворения потребностей
населения Белгородской и Воронежской областей в указанных перевозках и
создания условий для пресечения нелегальных перевозок пассажиров и багажа
легковыми такси, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» правительство Белгородской
области в лице Губернатора Белгородской области Савченко Евгения
Степановича, действующего на основании Устава Белгородской области, с
одной стороны, и правительство Воронежской области в лице Губернатора
Воронежской области Гордеева Алексея Васильевича, действующего на
основании Устава Воронежской области, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем
«Стороны»,
заключили
настоящее
Соглашение
о
нижеследующем:
1. Стороны:
1.1. Признают, что разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее разрешения), выданные
уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области,
действуют на территории Воронежской области, а разрешения, выданные
уполномоченным органом исполнительной власти Воронежской области,
действуют на территории Белгородской области.
1.2. Предоставляют свободный транзитный проезд легковых такси по
территориям Сторон.
1.3. Предоставляют одинаковые условия для оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковыми такси юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
получившими разрешения в
Белгородской или Воронежской областях.
1.4. Осуществляют обмен информацией в сфере организации перевозок
пассажиров и багажа легковым такси, в том числе:
- размещают сведения о разрешениях, выданных уполномоченными
органами исполнительной власти Белгородской и Воронежской областей, на
официальном сайте уполномоченных органов исполнительной власти в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с
частью 9 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- обеспечивают обмен информацией о принятых нормативных правовых
актах в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
- обеспечивают обмен информацией о выявленных нарушениях
требований, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Сторон, допущенных перевозчиками, разрешения которым
выданы одной из Сторон;
- обеспечивают обмен информацией, являющейся основанием для
проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 2 части 21 статьи
9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
отношении перевозчиков, разрешения которым выданы одной из Сторон.
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует без ограничения срока.
3. В случае возникновения разногласий, связанных с реализацией
настоящего Соглашения, Стороны разрешают их путем проведения
переговоров.
4. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения, которые оформляются дополнительными соглашениями и
являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному
согласию Сторон. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной
из Сторон через шесть месяцев со дня направления соответствующего
заявления другой Стороне.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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